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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского края"  

10.04.2017 № 46-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Сухих В.А. от 10.03.2017 № 668-17/07 на основе 

проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение Законодательного 
Собрания избирательной комиссией Пермского края, и сопроводительных 

материалов к нему (письмо от 10.03.2017 № 01-24/295). 
 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 
приведения Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О выборах 
губернатора Пермского края» (далее – Закон № 68-ПК) в соответствие 

действующей редакции Федерального закона 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ). 
Принятие и вступление в силу изменений в Закон № 68-ПК необходимо 

обеспечить до даты назначения очередных выборов губернатора Пермского 
края, которые должны быть проведены в единый день голосования  

10 сентября 2017 года. В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона № 68-ПК 

указанные выборы должны быть назначены Законодательным Собранием 

Пермского края не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 
голосования, т.е. в период со 1 по 11 июня 2017 года. 

Согласно части 3 статьи 11 Федерального закона № 67-ФЗ в 
случае принятия в период избирательной кампании закона, содержащего 
положения, которыми определяется порядок подготовки и проведения 

соответствующих выборов, либо в случае внесения в этот период в 
закон изменений, касающихся порядка подготовки и проведения 

соответствующих выборов, указанные закон и изменения применяются к 
выборам, которые назначены после их вступления в силу. 
 

Основные предлагаемые законопроектом изменения Закона № 68-ПК: 

1. Изменения, касающиеся усиления гласности и открытости 
деятельности избирательных комиссий, совершенствования порядка их работы 

(статья 18). 
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1.1. Законопроектом закреплено право присутствовать на всех 

заседаниях участковой комиссии, территориальной избирательной комиссии,  

при работе комиссии со списками избирателей, с избирательными 
бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах 

голосования и сводными таблицами либо зарегистрированного кандидата на 
должность губернатора Пермского края (далее – кандидат) либо его 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам или доверенного 

лица, а также право присутствовать на заседании комиссии, на котором будет 
заслушиваться вопрос о регистрации кандидата либо выдвинутого кандидата 

либо его уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 
1.2. Установлено право представителей средств массовой информации 

присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии и при 
осуществлении ею работы с документами за исключением заседаний комиссии 

при установлении ею итогов голосования, определения результатов выборов, а 
также при подсчете голосов избирателей (на указанных заседаниях комиссии 

вправе присутствовать представители средств массовой информации, 
работающие в редакциях на основании заключенного не менее чем за два 

месяца до дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов трудового или возмездного гражданско-правового 
договора, аккредитованные в установленном порядке).  

Кроме того, за представителями средств массовой информации, которые 
вправе находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни 
досрочного голосования, закреплено право производить фото- и 
видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 

председателя или секретаря соответствующей комиссии. 
Определены также требования к указанным представителям средств 

массовой информации к порядку их аккредитации и извещения 

аккредитованных представителей о проведении мероприятия комиссии, если 

выполнены требования закона об опубликовании (обнародовании) 
соответствующей информации. 

1.3. Увеличен срок регистрации доверенных лиц с трех до пяти дней 

со дня поступления в избирательную комиссию Пермского края письменного 

заявления кандидата о назначении доверенных лиц и письменного заявления 
самого гражданина о согласии быть доверенным лицом. 

1.4. Существенно дополнены положения о назначении в избирательную 
комиссию наблюдателей. 

Так, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированного кандидата, может назначить в каждую 
комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно 

осуществлять наблюдение в помещении для голосования, причем одно и то же 
лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. 

Законопроектом также определен перечень лиц, которые не могут быть 
назначены наблюдателями.  

Наблюдателями не могут быть назначены выборные 
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов 
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Российской Федерации, главы местных администраций, лица, 
находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, 

судьи, прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за 
исключением членов комиссий, полномочия которых приостановлены в 

установленном федеральным законодательством порядке. 
Установлена обязанность избирательного объединения, 

зарегистрированного кандидата, назначивших наблюдателей в участковые 
комиссии, не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного 
голосования) представлять список назначенных наблюдателей в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию, а также 
определены требования к содержанию данного списка.  

Уточнено, что направление, выданное наблюдателю зарегистрированным 
кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, должно 
быть представлено наблюдателем из списка назначенных наблюдателей в 
комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования 

(досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования 

(досрочного голосования).   
Права наблюдателя дополнены правами: 

1) носить нагрудный знак  с обозначением своего статуса и указанием 
своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества  

зарегистрированного кандидата или наименования избирательного 
объединения, направивших наблюдателя; 

2) обжаловать в установленном порядке действия (бездействие) 
комиссии в вышестоящую комиссию, избирательную комиссию Пермского 

края, Центральную избирательную комиссию Российской Федерации; 
3) производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой комиссии) фото - и (или) видеосъемку, 
предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или 

секретаря участковой комиссии. 
2. Изменения, касающиеся порядка выдвижения кандидатов 

избирательными объединениями, представления документов для регистрации 
кандидата и проверки сведений о кандидате (статьи 25, 27 и 28). 

2.1.  Уточнено, что в представляемых кандидатом для регистрации в 
избирательную комиссию Пермского края письменных заявлениях каждого из 
трех лиц о согласии их на представление в качестве кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального  Собрания Российской 
Федерации, должны содержаться сведения, подтверждающие, что данное 

лицо отвечает предусмотренным Федеральным законом от 03.12.2012  
№ 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» требованиям о сроках постоянного 
проживания на территории субъекта Российской Федерации.  

2.2. Порядок проверки избирательной комиссией Пермского края 
достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, 

дополняется положением об использовании для этих целей ГАС «Выборы», 

включая регистр избирателей.  
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3. Изменения порядка информирования избирателей, условий работы 
организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

используемых для информационного обеспечения выборов (статьи 37 и 39). 
3.1. Перечень субъектов, которые принимают участие в информировании 

избирателей, дополнен редакциями сетевых изданий. 

Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, 
редакциям сетевых изданий предоставлено право публиковать (обнародовать) 

интервью с кандидатами, выпускать в свет (в эфир) иные сообщения и 
материалы о кандидатах, избирательных объединениях, передачи с участием 

кандидатов. Организации телерадиовещания, редакции электронных сетевых 
изданий также вправе организовывать совместные мероприятия с участием 

кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование). 
3.2. Уточнены условия публикации сообщений о проведении 

предвыборных мероприятий в информационных теле- и радиопрограммах, 
публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях 

сетевого издания, подаваемые исключительно отдельным информационным 

блоком, без комментариев. В частности, установлено, что такие 

информационные блоки избирательными объединениями, кандидатами не 
оплачиваются и в них не должна допускаться дискриминация (умаление прав), 

в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, объему 

печатной площади, отведенной для таких сообщений. 
3.3. Конкретизированы требования к указанию формы периодического 

распространения (телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма) в 
соответствии с лицензией на телевизионное вещание, радиовещание и 

территории распространения периодического печатного издания в 

соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации, 

а также иные требования к средствам массовой информации, сведения, которые 
должны быть указаны в перечне организаций телерадиовещания, 

периодических печатных изданиях, используемых для информационного 
обеспечения выборов губернатора Пермского края.  

3.4. Установлена обязанность  уполномоченного органа исполнительной 
власти Пермского края, органов местного самоуправления Пермского края не 

позднее чем на пятый день после дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов губернатора Пермского края 
представлять в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств 
массовой информации, список организаций телерадиовещания и 

периодических печатных изданий, которые в соответствии с 

законодательством используются в информационном обеспечении выборов  

губернатора Пермского края. 
4. Изменения порядка ведения предвыборной агитации и общих условий 

проведения предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях 

(статьи 40 - 44). 
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4.1. К представителям организаций, действия которых, совершаемые при 
осуществлении ими профессиональной деятельности по выпуску средств 
массовой информации, признаются предвыборной агитацией, отнесены 
представители редакций сетевых изданий. Соответственно уточнено, что 

предвыборная агитация может проводиться кроме каналов организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, также и в сетевых 
изданиях. 

4.2. Установлено, что указание в агитационном материале должности 

лица, замещающего государственную или выборную муниципальную 

должность, либо находящегося на государственной или муниципальной 
службе, либо являющегося членом органов управления организаций 

независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом 
управления которых является собрание, - членом органов, осуществляющих 

руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических 
партий, не является нарушением запрета на проведение предвыборной 

агитации. 
4.3. Установлено, что не допускается использование в агитационных 

материалах высказываний физического лица, не имеющего права проводить 
предвыборную агитацию, об избирательном объединении, выдвинувшем 

кандидата, о кандидате (кандидатах), а использование в агитационных 

материалах кандидата высказываний иного физического лица возможно только 
с его письменного согласия. Уточнены требования к документу, 

подтверждающему такое согласие и предоставляемому в избирательную 
комиссию вместе с экземплярами агитационных материалов. 

Уточнены также случаи, когда согласие на использование высказываний 
физического лица не требуется. 

Так, согласие не потребуется при использовании обнародованных 
высказываний о кандидате, избирательном объединении, выдвинувшем 

кандидата, с указанием даты (периода времени)  обнародования таких 
высказываний и наименования средства массовой информации, в 

котором они были обнародованы, цитирования высказываний о 
кандидате, об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, 

обнародованных на соответствующих выборах иными кандидатами в 
своих предвыборных агитационных материалах, а также использования 
избирательным объединением на соответствующих выборах 

высказываний выдвинутых им кандидатов. 
4.4. Предусмотрено, что использование в агитационных материалах 

изображения физического лица допускается только в случаях использования 

избирательными объединениями изображений выдвинутых им на 

соответствующих выборах кандидатов, в том числе среди неопределенного 
круга лиц, использования кандидатом своих изображений, в том числе среди 

неопределенного круга лиц. Получение согласия на использование указанных 
изображений не требуется. 

4.5. Разграничен срок начала агитационного периода для 

избирательного объединения и для кандидата.  
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Так, для избирательного объединения агитационный период начинается 
со дня приятия им решения о выдвижении кандидата. Агитационный период 

для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, начинается со дня 
представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии 

баллотироваться. 
Уточнено также, что агитационный период и предвыборная агитация на 

каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных и в сетевых 
изданиях прекращается в ноль часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. 

4.6. Редакциям негосударственных периодических печатных изданий и 
редакциям сетевых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в 
том числе их структурными подразделениями), дано право предоставлять 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, платные 

эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях независимо от срока регистрации изданий. 

При этом предусмотрено, что требования об единых для всех 
зарегистрированных кандидатов условиях оплаты предоставленного эфирного 

времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в 
сетевых изданиях не распространяется на редакции негосударственных 
периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные 

кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов (в 
том числе их структурными подразделениями). Законопроектом также 

определено понятие печатного издания, редакции сетевого издания, 
учрежденного кандидатом. 

4.7. Предоставлено право отказаться от предоставления эфирного 

времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по 

размещению агитационных материалов в сетевом изданий, выраженного путем 
непредоставления уведомления в избирательную комиссию Пермского края 

негосударственным организациям телерадиовещания и редакциям 
негосударственных периодических печатных изданий, редакциям 

государственных периодических печатных изданий, выходящих реже, чем один 
раз в неделю, а также организациям телерадиовещания, осуществляющим 

выпуск специализированных телеканалов, радиоканалов, телепрограмм, 
радиопрограмм, и редакциям специализированных периодических печатных 
изданий, редакциям сетевых изданий, муниципальным организациям 

телерадиовещания и редакциям муниципальных периодических печатных 
изданий. 

4.8. Предусмотрено, что при невыполнении зарегистрированным 
кандидатом требования личного участия в совместных агитационных 

мероприятиях, проводимых на каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания (за исключением вынуждающих к тому 

обстоятельств: болезнь, выполнение служебных обязанностей, когда в 
мероприятии, может принять участие его доверенное лицо), доля эфирного 

времени, отведенная данному кандидату для участия в совместном 
агитационном мероприятии распределяется между другими участниками 
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данного мероприятия, в том числе в случае, если в данном мероприятии может 
принять участие только один участник. 

4.9. Установлено, что если после распределения путем жеребьевки 
платного эфирного времени государственными организациями 

телерадиовещания, платной печатной площади редакциями периодических 
печатных изданий, остается нераспределенное эфирное время, 
нераспределенная печатная площадь, то они могут быть предоставлены за 

плату зарегистрированным кандидатам, подавшим заявку на предоставление 
такого эфирного времени, такой печатной площади, на равных условиях. 

5. Изменения условий выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов, ограничений в проведении 

предвыборной агитации (статьи 46 и 47). 
5.1. Предусмотрено, что вместе с экземплярами предвыборных печатных 

агитационных материалов или их копий, экземплярами аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов,  

которые до начала их распространения, которые представляются кандидатом в 
избирательную комиссию Пермского края, должны быть также представлены  
копия документа об оплате изготовления данного предвыборного 

агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также 
электронные образы этих агитационных материалов в машиночитаемом виде. 

5.2. Установлен запрет на изготовление печатных агитационных 

материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не 

выполнивших требования равных условий оплаты и открытости информации, 
либо по договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, а также изготовление агитационных материалов без 
предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного 

фонда с нарушением установленных требований. Распространение 
агитационных материалов, изготовленных с нарушением указанных 
требований, запрещается. 

5.3. Установлено, что размещения объявления (иной информации) о 

связанной с выборами деятельности избирательного объединения, кандидата 
(при условии указания в нем сведений, из средств избирательного фонда какого 

избирательного объединения, какого кандидата оплачено их размещение), 
осуществляется на тех же условиях, что размещение рекламы коммерческой и 

иной, не связанной с выборами губернатора Пермского края , деятельности с 

использованием фамилий или изображений кандидатов, а также рекламы с 
использованием наименований, эмблем и иной символики избирательных 

объединений, выдвинувших кандидатов. 
6. Изменения  порядка финансового обеспечения проведения выборов 

(статьи 48, 50, 52 - 54).  
6.1. Перечень, используемой при проведении выборов губернатора 

Пермского края избирательной документации, закупки которой 

осуществляются избирательной комиссией Пермского края или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями, дополнен  информационными 

материалами, размещаемыми в помещениях избирательных комиссий, услуг по 
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доставке избирательной документации, иных отправлений избирательных 
комиссий. 

6.2. Установлено, что договоры (соглашения) с гражданами и 

юридическими лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), 
связанных с избирательной кампанией кандидата, заключаются лично 
кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам. Предусмотрено также, что расчеты между кандидатом и 

юридическими лицами за выполнение  указанных работ (услуг) осуществляется 
только в безналичном порядке. 

6.3. В новой редакции изложена статья 54, которой определены цель, 
полномочия, порядок создания контрольно-ревизионной службы при 

избирательной комиссии Пермского края и условия привлечения специалистов 
государственных и иных органов, организаций и учреждений для работы в  

контрольно-ревизионной службе при проведении выборов губернатора 
Пермского края.  

Действующая редакция статьи 54 Закона № 68-ПК содержит 
лишь отсылочную норму к статье 60 Федерального закона № 67-ФЗ, 

определяющей порядок создания контрольно-ревизионных служб, их 
полномочия и порядок осуществления полномочий. 
7. Изменения требований к изготовлению бюллетеней, 

открепительных удостоверений и порядка голосования избирателей в 
помещении для голосования (статьи 56 – 58, 60). 

7.1. Сокращен срок, не позднее которого избирательной комиссией 

Пермского края утверждается форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а 
также порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней, с 22 
дней до 20 дней до дня голосования.   

Определено, что в случае использования прозрачных ящиков для 
голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом 
необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по 

решению избирательной комиссии Пермского края в этих целях используются 

конверты. 
7.2. Определен порядок размещения сведений о кандидатах в случае, 

если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают 
полностью. Предусматривается также необходимость указания в бюллетене 
прежних фамилии, имени и отчества кандидата, если кандидат менял 

фамилию, имя или отчество в период избирательной кампании либо в течение 
года до дня официального опубликования решения о назначении выборов.  

7.3. Случаи признания избирательной комиссией Пермского края 
открепительного удостоверения недействительным дополнены случаями, 

когда голосование по таким открепительным удостоверениям повлечет 
нарушение избирательных прав граждан. 

7.4. Установлено, что лицам, которым предоставлено право 
присутствовать в помещении для голосования, должен быть обеспечен доступ в 
помещение для голосования не менее чем за один час до начала голосования. 
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Закреплено, что заполненный избирательный бюллетень избиратели 
опускают в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в 

технические средства подсчета голосов при их использовании. 

При этом в случае, если избирательной комиссией Пермского края 
принято решение об использовании конвертов, то за избирателем закреплено 
право вне кабины или иного специально оборудованного места для тайного 

голосования помещать заполненный бюллетень (заполненные бюллетени) в 
конверт, выданный ему членом участковой комиссии с правом решающего 

голоса, запечатать его и опустить конверт в ящик для голосования . 

7.5. За лицами, имеющими право находиться в помещении участковой 
избирательной комиссии при проведении голосования, подсчете голосов 

избирателей и составлении протоколов об итогах голосования участковыми 
избирательными комиссиями в помещении для голосования, закреплено право 
осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые 
ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им 

обеспечивается свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся 
голосование и подсчет голосов избирателей. 

7.6. Предусмотрено немедленное отстранение члена участковой 
комиссии от участия в ее работе и удаление наблюдателя и иных лиц из 
помещения для голосования, если они нарушают законодательство о выборах 

губернатора Пермского края, и факт такого нарушения установлен в судебном 
порядке. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают 

правоохранительные органы. 
Кроме того, определено, что правоохранительные органы обеспечивают 

безопасность граждан и общественный порядок в помещении для 

голосования и на территории избирательного участка. 

7.7. Установлена обязанность участковой комиссии при проведении 
голосования вне помещения для голосования регистрировать все поданные 

письменные заявления или устные обращения избирателей (в том числе 
переданные при содействии других лиц) о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования непосредственно в день 
подачи заявления (устного обращения) в специальном реестре, который по 

окончании голосования хранится вместе со списком избирателей. 
Полномочия членов участковой комиссии дополнены обязанностью 

внесения в список избирателей отметки о том, что к соответствующему 

избирателю выехали (вышли) члены участковой комиссии. 
8. Изменения порядка подсчета голосов, определения итогов голосования 

и результатов выборов губернатора Пермского края (статьи 62 и 64). 
В частности, установлено, что протокол о результатах выборов 

губернатора Пермского края подписывают все присутствующие члены 
избирательной комиссии Пермского края с правом решающего  голоса, а 
сводную таблицу подписывает председатель (заместитель председателя) и 
секретарь комиссии. Избирательная комиссия Пермского края принимает 

решение о результатах выборов губернатора  на основании указанного 
протокола.   
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Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня 
его официального опубликования, за исключением изменений, которые 

вносятся в часть 13.1 статьи 25 Закона № 68-ПК, и которые вступают в силу 
28.06.2017 (т.е. указанные изменения не будут применяться при проведении 

очередных выборов губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года).  
Новация части 13.1 статьи 25 Закона № 68-ПК касается 

дополнения отсылочной нормой к понятию «иностранные финансовые 

инструменты», определенному Федеральным законом от 07.05.2013  
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 
 

В целом, считаем, что принятие рассматриваемого законопроекта 

повлечет положительные общественно-политические последствия, 
связанные с дальнейшей демократизацией выборов губернатора Пермского 

края и обеспечением мер, направленных на реализацию избирательных и иных 
конституционных прав граждан, в том числе за счет:   

1) усиления открытости и гласности в деятельности избирательных 

комиссий путем создания более благоприятных условий работы наблюдателям 
и представителям СМИ, уполномоченным представителям кандидатов по 

финансовым вопросам, их доверенным лицам; 
2) предоставления права участия в избирательной кампании редакциям 

сетевых изданий, определения дополнительных требований к средствам 
массовой информации, участвующим в информировании избирателей, 

предвыборной агитации; 
3) обеспечения равных прав кандидатов и избирательных объединений, 

выдвинувших кандидатов, и недопущения их дискриминации при проведении 
предвыборной агитации в средствах массовой информации, а также 

предвыборной агитации посредством выпуска и распространения 
агитационных материалов; 

4) установления мер, направленных на защиту прав физических лиц от 

незаконного использования в предвыборной агитации их изображений и 
высказываний. 

 

Вместе с тем отмечаем, что законопроект не в полной мере учитывает 

положения Федерального закона № 67-ФЗ, а именно: 
1. Пунктом «а» части 2.2. статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ 

установлено, что к заявлению о согласии баллотироваться, которое кандидат 
подает в избирательную комиссию, организующую выборы, и после чего он 

считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, должна 
прилагаться копия паспорта гражданина, заверенная кандидатом. 

2. Частью 4 статьи 51 Федерального закона № 67-ФЗ установлена 
обязанность зарегистрированного кандидата участвовать в совместных 
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агитационных мероприятиях. При этом предусмотрено, что в совместных  
агитационных мероприятиях могут участвовать зарегистрированные кандидаты 
только лично (в том числе от имени избирательного объединения только 
зарегистрированные кандидаты, выдвинутые этим избирательным 

объединением на соответствующих выборах). 

3. В части 26 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, определяющей 
порядок прекращения полномочий члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, определено, что кандидат вправе прекращать 
полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса и назначить 
нового члена комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и 
той же комиссии не более чем пять раз. 

4. Частью 1 статьи 70 Федерального закона № 67-ФЗ определено, что 
члены соответствующей комиссии с правом решающего голоса определяют 

результаты выборов лично. При этом формулировка части 1 статьи 64 Закона 
№ 68-ПК отличается от соответствующей нормы Федерального закона № 67-ФЗ 

и предусматривает, что содержащиеся в протоколах избирательных комиссий 
данные суммируют непосредственно члены избирательной комиссии 

Пермского края с правом решающего голоса. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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